
до (Бюджетные средства) (974.01,001j j  ______ Департамент сЫнансов Администрации города Новый Уренгой
(наименование и счет бюджетного учреждения) (наименование органа казначейства)

Входящий номер по журналу 
от 17.06.2015 № 15/ИЦ-10 
уникальный номер 1874

Расшифровка к контракту (договору) на поставку продукции, работ и услуг

Контракт (договор) от 10.06.2015 №  15/ИЦ-10 Срок действия с 01.01.2015 по 31.12.2015

Краткое содержание: О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (проведение мероприятий по предоставлению 
премий и грантов в сфере образования)

Наименование исполнителя: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Руслан" ИНН: 8904029287

Условия оплаты поставки (предоплата, по факту поставки) : ежемесячно до 10 числа субсидию в соответствии с графиком 
перечисления субсидии в объемах, указанных в графике перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения (прил.№1)

Общая сумма по контракту (договору) 250 000,00 рублей, 
в т.ч. на текущий год 250 000,00 рублей.

Лицевой
счет

КФСР КВСР КВР КЦСР КЭСР
Суб

КЭСР
Ист
ф-я

Тип
ф-я

Н-е Пр-ма
Тип
ср-в

Код
Субсидии

Код 
Upлев ых 
Средств

Сумма
Разбивка по месяцам

№ БО
№ Ут. 

БОКвартал I Квартал II Квартал III Квартал IV

974.01.001.1 0709 974 612 0711309 241 4000515 000 999 001 06.01.01 01.01.01 974200008 250 000,00 250 000,00 7336

Заведующая сектором 

операционно-кассового обслуживания

Контракт (договор) принят на учет 
и включен в обязательства 
на 2015 год
в сумме 250 000,00 рублей. 
Ответственный исполнитель:
Л. В. Курта 
Дата 17.06.2015



Соглашение 15/ИЦ-10
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

«10» июня 2015 г. г. Новый Уренгой

Учредитель - Департамент образования Администрации города Новый Уренгой в лице 
заместителя начальника Департамента образования по экономике и финансам Гориной 
Антонины Николаевны (далее -  Руководитель), действующего на основании приказа № 730 от 
28.05.2013 с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида "Руслан" (далее -  Учреждение) в лице и.о. 
заместителя заведующего по АХР Рубаник Натальи Михайловны, действующего на 
основании приказа от 25.05.2015г №150-к Департамента образования Администрации города 
Новый Уренгой с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальной программы из средств местного бюджета на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее - субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется в порядке, размере и на условиях распределения и 

предоставления на реализацию мероприятий муниципальной программы из средств местного 
бюджета субсидий на иные цели учреждениям муниципальной системы образования:

2.1.1. Предоставлять Учреждению субсидию в 2015 году в размере 250 000 (Двести 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
проведением конкурса инновационных образовательных проектов на получение грантовой 
поддержки образовательных учреждений и реализацией мероприятия 3.1. «Поддержка 
муниципальных образовательных организаций и их педагогических работников на основе 
конкурсного отбора» муниципальной программы «Развитие системы образования» 
муниципальной подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" в 
соответствии с прилагаемым графиком перечисления субсидии и детализированным 
перечнем, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения (приложение 1 и 
2).

2.1.2. Перечислять до 10 числа субсидию в соответствии с графиком перечисления 
субсидии в объемах, указанных в графике перечисления Субсидии, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение 1), но не позднее 4-х рабочих 
дней после поступления денежных средств в распоряжение Учредителя.

2.1.3. Осуществлять контроль за расходованием субсидии, путем проведения не менее 
одной проверки целевого использования субсидии в течение срока действия настоящего 
Соглашения.

2.1.4. По истечении срока действия настоящего Соглашения обеспечить 
составление акта сверки.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольных 
мероприятий).

2.2.2. Осуществлять финансирование в меньшем объеме, чем предусмотрено графиком 
перечисления Субсидии, на основании заявки Учреждения, подтверждающей потребность в 
финансировании, форма которой утверждается приказом Учредителя, в пределах денежных 
средств, поступивших в распоряжение Учредителя.

2.2.3. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 
субсидии в случае:



- осуществления перераспределения бюджетных ассигнований между 
подведомственными ему учреждениями в пределах доведенного до Учредителя, объема 
бюджетных ассигнований;

- изменения состава или полномочий (функций) Учредителя, подведомственных ему 
учреждений;

- экономии по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Учреждения;

- внесения изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и на 
плановый период в части, влияющей на объем расходов, предоставляемых в форме субсидии 
на иные цели;

- изменения объемов межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
утвержденных решением о бюджете города;

- отказа Учреждения от использования субсидии по объективным причинам.
2.2.4. Приостанавливать предоставление субсидии в случае нарушения Учреждением 

сроков предоставления отчета об ее использовании за отчетный период.
2.2.5. Прекращать предоставление субсидии в случае установления фактов ее 

нецелевого использования и принимать меры к взысканию средств, 
использованных не по целевому назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий исполнения 

Соглашения, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 

Учредителю отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению 3.
2.3.4. Оказывать содействие Учредителю при осуществлении им контрольных 

мероприятий связанных с предоставлением субсидии.
2.3.5. Возвратить использованную не по целевому назначению сумму субсидии 

в течение месяца со дня получения претензии.
2.3.6. Возвратить по итогам финансового года неиспользованные суммы 

субсидии не позднее четырех рабочих дней до окончания текущего финансового года.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться в принятом порядке к Учредителю с предложением об изменении 

размера Субсидии, а также с предложениями по повышению эффективности использования 
бюджетных средств.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года и действует по 31 

декабря 2015 года.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.



6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Департамент 
образования Администрации города 

Новый Уренгой

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида "Руслан"

Руководитель

А.Н. Горина

А.В. Новикова

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Ф И Н А Н С О В
дминистрации города Новый Уренгой

м у / / СТРИРОВАН в реестРе 
__ 1 7  ИЮН 2015

Подпис^ /-1

Адрес: 629300, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда 
КПСС, д. 86
Телефон: (3494) 23-13-38
ИНН 8904029287
КПП 890401001
ОГРН 1028900625764
р/с 40701810700003000001 л/с 974150019
БИК 047195000
Код ОКТМО 71956000

г. Новый Уренгой

Адрес: ул. Индустриальная - 4, г. Новый 
Уренгой, ЯНАО, 629300 
телефон: (3494) 22-16-75 
ИНН 8904009795
КПП 890401001
ОГРН 1028900631253
р\с 40204810300000000008; л/с 974010011
БИК 047182000
Код ОКТМО 71956000 
РКЦ Салехард г. Салехард



Приложение 1
к соглашению от 10.06.2015 № 15/ИЦ-10 о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели

График перечисления субсидии в 2015 году 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида"Руслан"
(наименование организации)

Источник средств январь февраль март апрель май нюнь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого

Бюджет муниципального обраюваннм г. Новый Уренгой

К Ц С Р  07.11.309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
К од субсидии 974.20.0008 250 000,00 250 000,00

И то го  по К Ц С Р  0 7 .1 1 3 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
ВСЕГО но Учреждению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0№ 0,00 0,00 0,00 250 000,00

Учредитель

Заместитель начальника Департамента образования по экономике и финансам МБДОУ ДС КВ "Руслан"



Приложение 2
к соглашению от 10.06.2015 № 15/ИЦ-10 о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели

Детализированный перечень расходов 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного внда'Туслан"
___________________________________________ (наименование Учреждения)___________________________________________________________________

(наименование Учреждения)

№ Код субсидии
Наименование кода 

субсидии

Наименование 
мероприятия 

государтс венной 
программы (ГП) (для 

средств округа)

Мепроприятие ГП (для 
средств округа)

Наименование 
муниципальной 

программы (МП)

Наименование мероприятия 
МП

Наименование мероприятия 
(расходов)

Наименованеи 
товаров, работ, услуг*

КВР
КОС ГУ 

(Учредителя)
К ОС ГУ (Учреждения) Сумма, расходов

1 974.20.0008
Г рантовая поддержка 

образовательных 
учреждений

Развитие системы 
образования

Поддержка муниципальных 
образовательных организаций 

и их педагогических 
работников на основе 
конкурсного отбора.

Расходы на предоставление 
субсидий бюджетным 
учреждениям в целях 

проведения мероприятий по 
предоставлению премий и 

фантов в сфере образования.

"Увеличение 
стоимости основных 

средств"

612 241

310 154 000,00

"Прочие работы, 
услуги"

226 96 000,00

Итого

250 000,00

Учредитель 

Заместитель начальника Де1 экономике и финансам

(подпись)

Т е р е ш о н к о в а  Г ал и н а /И в ан о в н а  

22-15-09

[БДОУ Д С  К В "Руслан”

fa ?  &MtUu&e/t£> dk/tttz.



П редоставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Формируется по каждому из источников финансового обеспечения, указанны х в граф ике 
__________________________ перечисления субсидии, а такж е только по тем статьям расходов, которые предусмотерны в приложении 2 к  соглашению

КЦСР__07.11.309____________

Приложение 3
к Соглашению от 10.06.2015 № 15/ИЦ-10 о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели

Отчёт об использовании Учреждением средств субсидии на иные цели на 01____________ 20____г.
муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида"Руслан”

(наименование Учреждения)

Н аим енование статьи  расходов /  товаров, 
работ, услуг

Код
КОСГУ

У тверж дено 
(уточненны й план) на 

отчетны й период

П рофинансировано У чредителем

. (руб)
Заклю чено договоров, руб. И сполнено (руб.)

%  ф актического 
выполнения

%  кассового выпонения
Остаток средств на 
счете Учреждения,

руб.всего в т.ч. за  месяц всего в т.ч. за  месяц
фактические

расходы
в т.ч. за  месяц

Кассовы е
расходы

в т.ч. за  месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = гр.8/грЗ*100 13 = гр.10/гр.3*100 14 = rp .4-rp .10

ИТОГО

Руководитель ____________________________________  _______________________
(подпись) (Ф .И .О .)

И сполнитель
тел.



Смета расходов на реализацию проекта 
«Большая дорога маленького гражданина» 

МБДОУ ДС КВ «Руслан»

Статья расходов Запрашиваемая 
сумма ( в рублях)

Вклад из других 
источников( в 

рублях)

Всего 
( в рублях)

Научное сопровождение 70 ООО 0,0 70 000

Модернизация учебной базы 154 ООО 0,0 154 000

Методическое обеспечение 26 ООО 0,0 26 000

Итого: 250 ООО 0,0 250 000

Критерии к бюджету по статьям расходов 

1) Расходы на научное сопровождение

Наименование Кол-
во

Цена за 
единицу, 

руб.

Общая
стоимость,

Р У б .

Запрашиваемая 
сумма, руб.

Вклад из других 
источников, руб.

Всего
руб.

Оплата научного 
руководителя

2 20 000 40 000 40 000 0,0 40 000

Курсы
повышения
квалификации

3 10 000 30 000 30 000 0,0 30 000

Итого: 5 30 000 70 000 70 000 0.0 70 000
2) Модернизация учебной базы

Наименование Кол-
во

Цена за 
единицу, 

руб.

Общая
стоимость,

руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

Вклад из других 
источников, руб.

Всего
руб.

Ноутбуки 7 22 000 154 000 154 000 0,0 154 000
Итого: 7 22 000 154 000 154 000 0,0 154 000

3) Методическое обеспечение

Наименование Кол-
во

Цена за 
единицу, 

руб.

Общая
стоимость,

руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

Вклад из других 
источников, руб.

Всего
руб.

Выпуск
программ

2 6 500 13 000 13 000 0,0 13 000

Буклеты. 5 1 000 5 000 5 000 0,0 5 000
Методические
рекомендации

4 2 000 8 000 8 000 0,0 8 000

Итого: 11 9 500 1Q У Дл 0,0 26 000

И.о. завед\ ; МБДС Рубаник Н.М.


